ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
О ситуации на рынке труда города Саянска
С начала этого года в центр занятости населения города Саянска по вопросам
устройства на работу обратилось 1615 человек, в том числе 853 женщин (55%), 93 инвалида,
4 освобожденных из мест лишения свободы, 69 граждан предпенсионного возраста.
Путем подачи заявления в электронной форме через личный кабинет информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в центр занятости
населения обратилось 1032 человека.
За указанный выше период из числа обратившихся граждан признано безработными
с назначением пособия по безработице 1027 человек, из которых трудоустроено 57,3%.
В настоящее время 214 граждан получают пособие по безработице, из которых 42,2%
граждан получают максимальное пособие в размере 14 556 рублей с учетом районного
коэффициента. Минимальный размер пособия составляет 1 800 рублей с учетом районного
коэффициента.
На период пандемии коронавирусной инфекции государство ввело беспрецедентные
меры поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
С 1 мая 2020 года максимальное пособие с учетом районного коэффициента возросло
до 14 556 руб. в месяц, минимальное – с 1800 рублей до 5400 рублей. Кроме того, с 1 июня
2020 г. в дополнение к пособию по безработице осуществлялись выплаты на детей из
расчета 3000 рублей на каждого ребенка.
На сегодняшний день дополнительных мер поддержки безработных граждан не
предусмотрено. Гражданам, обратившимся в центр занятости за содействием в поиске
подходящей работы после 1 сентября, пособие по безработице рассчитывается в процентном
отношении к среднему заработку, если они в течение 12 месяцев, предшествующих началу
безработицы, состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель. Размер пособия не
может превышать максимальной величины, установленной на 2020 год, – 14 556
рублей.
Для граждан длительно не работающих (более года), впервые ищущих работу,
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия
минимальный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента
составляет 1800 рублей.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 8(958)850-99-33,
89915421155
Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости
населения временно приостановлен

